
                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                     Директор школы 

________Рублевская С.В. 

                                                                                    «30» декабря 2020 года 

 

 

План мероприятий 

ГКОУ «Школа № 3 для детей с ОВЗ» по противодействию коррупции и 

профилактике коррупционных правонарушений на 2020 год 

№п/п Мероприятия Срок проведения Исполнители 

1. Обеспечение соответствия правовых актов по противодействию 

коррупции федеральному законодательству, разработка и принятие 

плана по противодействию коррупции на 2020 год 

1.  Разработка нормативных 

актов по противодействию 

коррупции, внесение в них 

изменений в соответствии с 

изменениями федерального 

законодательства 

В течение года Рублевская С.В. 

Тангиева Н.Л. 

2.  Разработка планов 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

Январь-Февраль 

2021 г. 

Члены комиссии 

2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов 

3.  Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы приказов и 

проектов приказов ГКОУ 

«Школа № 3 для детей с ОВЗ» 

В течение 

планируемого 

периода 

Члены комиссии 

4.  Мониторинг изменений 

действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

В течение года Яценко С.А. 

3. Организационные мероприятия 

5.  Организация и проведение 

консультаций, совещаний с 

В течение года Рублевская С.В. 



работниками по вопросам 

организации работы по 

противодействию коррупции 

и профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Яценко С.А. 

6.  Рассмотрение вопроса «О 

противодействии коррупции в 

сфере образования» на 

совещании при директоре 

Ежеквартально Рублевская С.В. 

Яценко С.А. 

7.  Проведение проверок по 

фактам обращения граждан, 

имеющих коррупционный 

характер 

В течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

8.  Реализация системы мер по 

противодействию коррупции 

при размещении 

государственных заказов для 

государственных нужд 

В течение года Гарнова В.А. 

Тодорак А.А. 

9.  Систематическое 

опубликование на сайте 

образовательного учреждения 

отчета о целевом 

расходовании средств 

В течение года Гарнова В.А.,  

Мартынова Е.В. 

10.  Контроль за целевым 

использованием всех уровней 

бюджетных средств школы 

В течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

11.  Организация проведения 

анкетирования родителей 

обучающихся школы по 

вопросам противодействия 

коррупции 

В течение года Наумова Н.Г. 

12.  Содействие родительской 

общественности по вопросам 

участия в учебно-

В течение года Рублевская С.В. 



воспитательном процессе в 

установленном 

законодательством порядке 

13.  Осуществление контроля за 

соблюдением Федерального 

закона от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

В течение года Рублевская С.В. 

14.  Осуществление контроля за 

получением, учетом, 

хранением, заполнением и 

порядком выдачи 

свидетельства об обучении 

Май - июнь 2020 

г. 

Рублевская С.В. 

15.  Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема в 

учреждение, об оказании 

образовательных услуг 

В течение года Администрация 

школы 

16.  Организация и проведение в 

Международный день борьбы 

с коррупцией мероприятий, 

направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

сознания 

09.12.2020 г. Яценко С.А. 

17.  Оформление стендов по 

противодействию коррупции 

и своевременное обновление 

информации на них 

В течение года Яценко С.А. 

18.  Организация и проведение 

тематических уроков 

В течение года Наумова Н.Г. 



«Коррупция должна быть 

неприличной» 

19.  Обеспечение доступа граждан 

к информации о деятельности 

школы 

В течение года Рублевская С.В. 

20.  Организация повышения 

квалификации работников 

школы по 

антикоррупционному 

воспитанию учащихся 

В течение года Яценко С.А. 

21.  Проведение мониторинга 

приятных мер по созданию 

условий для повышения 

уровня правосознания 

обучающихся и 

популяризации 

антикоррупционных 

стандартов их поведения, 

основанных на знаниях общих 

прав и обязанностей, 

выработка предложений о 

совершенствовании этой 

работы 

Ноябрь 2020 г. Наумова Н.Г. 

4. Осуществление антикоррупционного мониторинга 

22. Организация кампании по 

предоставлению сведений о 

доходах, имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

сведений о расходах 

директором ГКОУ «Школа № 

3 для детей с ОВЗ»  в 

департамент образования и 

науки Костромской области 

Ежегодно до 30 

апреля 

Рублевская С.В. 



23. Размещение сведений о 

доходах, имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

сведений о расходах 

директора ГКОУ «Школа № 3 

для детей с ОВЗ» на 

официальном сайте 

образовательной организации 

в сети Интернет 

Ежегодно до 24 

мая  

Рублевская С.В. 

Мартынова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


